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ТАРИФЫ ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО ПО БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Наименование тарифа

Размер комиссионного вознаграждения и порядок взимания

1. Вознаграждение за совершение сделок с ценными бумагами по поручению Клиента (брокерское обслуживание)
при сумме сделок Клиента, заключенных Банком по поручению Клиента за один день:
1.1.

до 1 000 000,00 рублей

0,5% от суммы сделки (но не менее 3000 рублей), взимается
не позднее дня следующего за днем совершения сделки

1.2.

свыше 1 000 000,00 рублей

0,4% от суммы сделки, взимается не позднее дня следующего
за днем совершения сделки

2. Вознаграждение по сделкам РЕПО

2.1.

Вознаграждение по сделкам РЕПО:

0,5% годовых (но не менее 3000 рублей) от суммы
привлеченных (размещенных) средств по сделке РЕПО.

1.
Вознаграждение Банка за брокерское обслуживание не включает вознаграждение Банка за депозитарное
обслуживание Клиента. Вознаграждение за депозитарное обслуживание взимается отдельно согласно Тарифам
депозитарного обслуживания Эс-Би-Ай Банк ООО.
2.
Вознаграждение Банка не включает расходы Банка, непосредственно связанные с исполнением поручений
Клиента, в том числе вознаграждения, комиссии, надбавки и удержания и иные расходы, подлежащие уплате Банком,
включая, но не ограничиваясь, организаторам торговли, депозитариям, агентам, управляющим компаниям паевых
инвестиционных фондов (именуемые по тексту «Расходы»). Денежные средства в возмещение Расходов списываются с
Брокерского счета Клиента по мере их фактического совершения Банком.
3.
В случае отсутствия или недостаточности средств на Брокерском счете, Вознаграждение и Расходы Банка
списываются Банком без распоряжения Клиента с любых иных счетов Клиента, открытых в Эс-Би-Ай Банк ООО. Списание
денежных средств с Брокерского счета и иных счетов Клиента в валюте, отличной от рублей РФ и/или валюты счета,
осуществляется по курсу Банка России, установленному на дату списания.
4.
Оплата расходов, фактически понесенных Банком при проведении операций Клиента в других организациях
(вышестоящих депозитариях, регистраторах и др.), взимается на основании счетов, выставленных на имя Эс-Би-Ай
Банк ООО указанными организациями.
5.
Сделки РЕПО заключаются только с ценными бумагами, принимаемыми в качестве обеспечения по операциям
РЕПО с Центральным контрагентом.

